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Летим в отпуск вместе?
Путешествуй с компанией
NEW LIFE: обновленные
условия акции

Новая линейка продуктов
FOHT-DIET – коктейли
с разнообразными вкусами

Фото-отчет
с празднования
14 годовщины компании
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ПУТЕШЕСТВУЙ С NEW LIFE

Построй свой бизнес и отправляйся в путешествие со своей семьей вместе с компанией
NEW LIFE! Условия просты:
1. Зарегистрируйся любым удобным способом
(спроси у человека, который дал тебе этот каталог).
2. Подключай к себе в первое поколение новых
ЧК, которые на протяжении года, с момента подключения, выполнят статус Директора и подтвердят его в течение трёх следующих месяцев.
3. Отправляйся в путешествие!
Ответы на любые вопросы ищи здесь:

Ссылка на условия акции
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

— ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ!
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Скорая помощь в период простуд
Декоративная косметика
Помада «Royal Jewels»
Жидкая помада
Тушь для ресниц
Сыворотка для ресниц

Уход за лицом
Тоник-софтнер
Лосьон для снятия макияжа
ВВ-крем
Скраб для лица
Серия «39 экстрактов»
Антиоксидантная серия
Золотая коллекция
Крем-лифтинг «Янтарь»
Баттер «Трио Жизни плюс»
Кремы «Фукус» и «Зимняя вишня»
Коллекция кремов «Био-уход»
Лифтинговая экспресс-маска
Крем-маска от морщин
Маски с глиной

Уход за волосами
Серия с голубой глиной
Шампунь от перхоти
Бальзам для волос
Маска от выпадения волос
Серия «Кокос»

Уход за телом
Все, что нужно для душа
Специальный уход
Серия «DOMINO»
Молочко для тела
Косметическое молочко для лица
Крем для тела «Комплексный уход»
Маска для обертывания
Кремы для рук и ног
Зубные пасты
Освежитель для полости рта
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Мужская серия
Универсальные кремы
Средства для дома
Питательные коктейли
Фитосборы и ФитоЧаи
Сиропы от кашля и от простуды
Кремы лимитированной серии
Серия NEW LIFE в мягких капсулах
Серия NEW LIFE эликсиры
Скоро в продаже
Серия NEW LIFE в капсулах
Серия NEW LIFE «Фито-здоровье»
Серия NEW LIFE
в таблетках
Растительные экстракты
серии NEW LIFE
Истории успеха
Награды компании
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Декоративная косметика

Помада для губ «Royal Jewels», 3,8 г

Роскошный цвет, самые модные и актуальные оттенки, уместные на деловой
встрече и на праздничной вечеринке. А текстура этих помад – нежная, как
облако! Отлично увлажняет и смягчает губы.

Яркая и насыщенная губная помада с сочным
и сияющим оттенком. Идеально наносится,
придает губам выразительность и объем. Содержит ланолин, который заботится о нежной
коже губ.
290 грн
203 балла

Тон 04

Тон 03
Тон 02

Тон 06

Тон 05

Тон 07

Тон 09
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Жидкая губная помада
Жидкая губная помада, 3 мл
Благодаря гладкой текстуре,
содержащей в себе сочные
ультранасыщенные
пигменты,
жидкая помада придает губам
красивый цвет и зеркальный блеск.
Равномерно распределяется, разглаживает и питает кожу губ, создавая нежное шелковое покрытие.
130 грн
91 балл

Содержит витамин Е

01

Красный рубин

02

Персиковый топаз
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Тушь для ресниц

Тушь с силиконовой кистью, 10 мл
«Кокетливые ресницы»
«Магия взгляда»
150 грн
105 баллов

Тушь для ресниц «Royal Jewels», 10 мл
Дарит ресницам сенсационный объем и фантастическое
удлинение. Инновационная конструкция щеточки способствует тщательному разделению ресниц и равномерному
распределению туши по всей их длине.
440 грн
308 баллов

Тушь с силиконовой кистью, 10 мл
«Волшебный взгляд»
150 грн
105 баллов

«Волшебный взгляд»
«Кокетливые ресницы»
Сыворотка для ресниц, 4 мл

«Магия взгляда»
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• ускоряет рост ресниц
• ресницы выглядят более густыми и ухоженными
• восстанавливает поврежденные ресницы
• делает ваш взгляд более выразительным
130 грн
91 балл
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Базовый уход за кожей лица
Тоник-софтнер «От морщин»
с альфа-липоевой кислотой, 100 мл
Оказывает комплексное тонизирующее и антистрессовое действие,
удерживает влагу в коже и регулирует водный баланс. Борется с первыми
признаками старения.
110 грн
77 баллов

ВВ-крем, 30 мл
Подстраивается под цвет лица, хорошо выравнивает его тон и отлично
маскирует недостатки. Природные
компоненты оздоравливают, питают
и увлажняют кожу на протяжении 24
часов. УФ-фильтр защищает от негативного воздействия солнца, делает
кожу сияющей и здоровой.
80 грн
56 баллов

Лосьон для снятия макияжа, 100 мл
Эффективно снимает макияж, очищает и смягчает кожу. Коллаген и кофеин
в составе способствуют уменьшению
мимических морщин. Кожа приобретает здоровый, ухоженный вид. Konjac
mannane и В-глюкан из овса обеспечивают комплексное увлажнение и усиливают синтез эластина и коллагена.
Эфирное масло герани убирает мешки
под глазами.
130 грн
91 балл
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Скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл
Нежная текстура с частицами бамбука и жожоба тщательно снимает
ороговевший слой кожи, интенсивно очищает поры. Придает
коже здоровый, свежий и сияющий
вид. Экстракты: лаванды, облепихи,
календулы и винограда насыщают
кожу микроэлементами, увлажняют ее, придают упругость и шелковистость. Эфирные масла мелиссы
и розмарина тонизируют и
улучшают цвет лица.
76 грн
53 балла
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СЕРИЯ «39 экстрактов»
Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея, коры дуба, ромашки, зверобоя,
окопника, лаванды, мелиссы, каштана, цетрарии - снижает стрессовые нагрузки на кожу, обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоаллергическим и противогрибковым
свойствами; убирает раздражение и воспаление на коже; устраняет покраснения, шелушения,
зуд; эффективно нормализует секрецию сальных желез; обладает антисептическим свойством.

Шампунь «39 экстрактов», 200 мл
120 грн, 84 балла
Маска для волос «39 экстрактов», 150 мл
160 грн, 112 баллов

Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл
76 грн, 53 балла
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Гель 39 экстрактов NEW LIFE, 50 мл
80 грн, 56 баллов

Тоник для всех типов кожи «39 экстрактов», 100 мл
115 грн, 80 баллов

Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл
76 грн, 53 балла

Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл
130 грн, 91 балл
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Антиоксидантная серия
Эта серия основана на комплексе целебных растительных экстрактов, которые обеспечивают коже омолаживающее и тонизирующее действия. Благодаря маслу камелии уменьшается риск возникновения пигментации кожи и
снижается склонность кожи к образованию веснушек.

Защищает кожу от действия
свободных радикалов
Антиоксидантная маска, 50 мл

Защищает клетки от свободных радикалов, которые являются причиной преждевременного
старения. Снимает следы усталости. Обновляет поверхность кожи, освежает, делает ее нежной, эластичной, упругой и сохраняет тонус.

Маска на основе овсяной и гречневой муки, способствует снабжению клеток кислородом и усиливает защитные свойства кожи. Увлажняет, питает и замедляет преждевременное старение. За
счет высокой концентрации растительных экстрактов маска создает антиоксидантный барьер,
защищая клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Разглаживает морщины
и улучшает цвет лица.

70 грн
49 баллов

70 грн
49 баллов

Антиоксидантный крем, 50 мл
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Золотая коллекция

Крем дневной
«Увлажняющий», 50 мл

Кремы из этой коллекции содержат
гиалуроновую кислоту и экстракт родиолы розовой. Оказывают лифтинговый эффект, замедляют процессы
старения кожи, оберегают ее от разрушения коллагена. Способствуют
восстановлению структуры кожи.

86 грн
60 баллов

Крем вокруг глаз
ночной, 30 мл
60 грн
42 балла

Крем ночной
«Питательный»,50 мл
80 грн
56 баллов

Крем вокруг глаз
дневной, 30 мл
60 грн
42 балла
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Крем от морщин,
50 мл
86 грн
60 баллов
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КРЕМЫ НА ОСНОВЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Крем-лифтинг «Янтарь» вокруг глаз, 30 мл
Повышает эластичность кожи и обладает эффектом лифтинга. Комплексное действие янтарной
кислоты с растительными ингредиентами эффективно борется со следами усталости, устраняет мешки и темные круги под глазами. Быстро впитывается и способствует синтезу коллагена и
эластина.
73 грн
51 балл

Бальзам косметический
«Трио-Жизни плюс», 50 мл
Твердый бальзам на основе трех целебных
баттеров (твердых масел). Делает кожу лица,
губ и тела мягкой и эластичной. Тающая консистенция бальзама защищает от непогоды,
устраняет сухость, увлажняет и повышает
упругость.
280 грн
196 баллов

Крем «Зимняя вишня», 50 мл
Универсальный крем с тонким ароматом
вишни бережно ухаживает за кожей лица и
тела. Интенсивно питает, смягчает и увлажняет кожу. Восстанавливает сухие обветренные участки тела, обеспечивает дополнительную защиту от морозного воздуха.
113 грн
79 баллов

Крем для лица «Фукус», 50 мл
Этот крем, благодаря маслу фукуса, повышает эластичность и упругость кожи,
улучшает цвет лица и разглаживает морщины.
86 грн
60 баллов

20

21

Коллекция кремов «БИО-УХОД»
Кремы содержат уникальные компоненты: масло арганы, витаминный
комплекс (А, Е, F), ценные цветочные воски и специальную комбинацию экстрактов и масел. Подходят для всех типов кожи.

Крем «БИО-УХОД» ночной, 50 мл
Крем «БИО-УХОД» дневной, 50 мл

Содержит воск жасмина, который предотвращает
сухость и обезвоживание кожи. Увеличивает эластичность, делает ее шелковистой и гладкой. Натуральные эфирные масла ветивера, иланг-иланга
и базилика стимулируют клеточный метаболизм.
Устраняют следы усталости, стресса и возрастные
изменения, спровоцированные современным образом жизни и экологией. Масло арганы дает коже
необходимое питание, увлажнение, предотвращает
преждевременное старение.

80 грн
56 баллов

80 грн
56 баллов

Крем «БИО-УХОД»
для кожи вокруг глаз, 30 мл
60 грн
42 балла
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Содержит
масло арганы
23

маски для ухода
за кожей лица

Крем-маска от морщин, 50 мл

Эти маски – настоящая находка для тех, кто
хочет сохранить молодость и красоту. Эффект
от них виден уже после первого применения.
Для получения долгосрочного результата рекомендуем провести курс, делая маски 2 раза
в неделю на протяжении 1 месяца.

Омолаживающая маска с альфа-липоевой
кислотой – настоящий кладезь молодости и
красоты. Сочетание масел мака, тыквы, Ши
и сои дарят коже мягкость, увлажненность
и гладкость. Янтарная кислота с кофеином,
обогащая клетки кислородом, разглаживает
морщины и подтягивает кожу.
110 грн
77 баллов

Экспресс-маска для лица, 4×5 г
Экспресс-маска на основе сухого яичного белка оказывает лифтинговый эффект, быстро снимает следы усталости и стресса, возвращая коже
естественный румянец. Экстракты сухих грибов рейши и кордицепс способствуют отбеливанию кожи, улучшают эластичность и препятствуют
образованию пигментных пятен. Омолаживающие ингредиенты маски,
активизируют клеточное дыхание, освежают и подтягивают кожу. Уменьшают глубину морщин, придавая коже мгновенный ревитализирующий
эффект. Подходит для кожи, которая требует индивидуального ухода (проблемной кожи с угревой сыпью, жирной и сухой, уставшей кожи).
100 грн
70 баллов
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маски
с Косметической глиной

Волшебные свойства глины способны
стать настоящим союзником женщины.
Популярность поистине незаменимого
природного компонента в виде зеленой, красной и голубой глины, а также
Сакской грязи не угасает в силу невероятно огромного спектра полезных
свойств: они эффективно очищают, заметно омолаживают кожу, выводят из
пор накопившиеся загрязнения, нормализуют работу сальных желез, а также улучшают процессы регенерации и
обновления клеток, обеспечивая комплексный и высококачественный уход.

Маска с зелёной глиной
«Очищающая», 50 мл
66 грн
46 баллов
Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакского озера
«Комплексный уход», 50 мл
70 грн
49 баллов

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая», 50 мл
70 грн
49 баллов

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл
70 грн
49 баллов
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Серия С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ
ЗДОРОВЬЕ И БЛЕСК
ВАШИХ ВОЛОС!

Зубная паста с голубой глиной, 75 мл
86 грн
60 баллов

Шампунь для волос
с голубой глиной, 200 мл
120 грн
84 балла
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Маска для ухода за волосами
и кожей головы с голубой глиной, 150 мл
146 грн
102 балла
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Красота ваших волос

Бальзам для волос, 200 мл

Маска от выпадения волос, 150 мл

Интенсивно питает волосы и восстанавливает их структуру. Содержит протеины пшеницы и кератин для восстановления волос.

Укрепляет корни волос и предотвращает их
выпадение. Содержит экстракты, эфирные
масла и витамины Е и F.

170 грн
119 баллов

140 грн
98 баллов

Шампунь от перхоти с березовым дегтем, 100 мл
Комбинация серы и березового дегтя быстро избавляет
от перхоти. Шампунь укрепляет волосяные луковицы,
приводит в норму работу сальных желез. Содержит
эфирные масла чайного дерева, можжевельника, эвкалипта, розмарина и кедра.
90 грн
63 балла
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Серия «Кокос»

Шампунь
«Кокос», 200 мл
110 грн
77 баллов

Крем для рук
«Кокос», 50 мл
43 грн
30 баллов

Бальзам для волос «Кокос», 150 мл
100 грн
70 баллов
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША
Гель для душа «Зеленый чай», 200 мл

Гель-мыло «Питательное», 275 мл

Разработан специально для мужчин. Бережно очищает кожу и волосы, оставляя приятное ощущение свежести и легкости.

Расслабляющий гель для душа с питательными маслами амаранта и шиповника смягчает
кожу и делает ее шелковистой. Содержит
экстракты и натуральные эфирные масла
бергамота и мелиссы.

Мягкое гель-мыло с маслом миндаля и
экстрактом чайного дерева деликатно
очищает от загрязнений и бережно заботится о коже рук.

136 грн
95 баллов

136 грн
95 баллов

Шампунь и гель для душа 2 в 1
«Для женщин», 200 мл

Шампунь и гель для душа 2 в 1
«Для мужчин», 200 мл

Мягкая формула геля 2 в 1 с нежным женственным и очень чувственным ароматом
бережно ухаживает за кожей головы и тела,
придавая ощущение свежести и комфорта
на целый день. Содержит масла авокадо и
макадамии.

120 грн
84 балла

160 грн
112 баллов
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Специальный уход
Спрей для тела с маслом герани, 100 мл
Эфирное масло герани в сочетании с маслами апельсина и мелиссы обладают увлажняющим
и смягчающим свойствами. Восстанавливают упругость кожи и эластичность.
Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл
Активные компоненты сыворотки питают, увлажняют и улучшают структуру волос, восполняют
потерянный кератин, возвращают силу и блеск волосам.

113 грн
79 баллов

180 грн
126 баллов
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116 грн
81 балл

120 грн
84 балла

Бальзам массажный, 125 мл

Лосьон-дезодорант для женщин, 100 мл

Оказывает выраженное разогревающее и
антицеллюлитное действие. Усиливает обменные процессы, выводит токсины.

Защита от неприятного запаха и пота на 24
часа. Быстро впитывается, не оставляя следов.
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Серия «DOMINO»

Гель для интимной
гигиены «DOMINO»,
200 мл
123 грн
86 баллов

Содержит уникальный компонент – гидролизат протеинов кашемира. Они
имеют самое большое сходство со структурой клеток кожи человека. Содержат большое количество аминокислот, благотворно влияющих на кожу.
Протеины кашемира питают, активно увлажняют и хорошо удерживают
влагу. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную
к аллергическим реакциям.
Гель для умывания
«DOMINO», 200 мл
133 грн
93 балла

Крем для рук
«DOMINO», 50 мл
46 грн
32 балла

Крем для тела
«DOMINO», 80 мл
90 грн
63 балла

Крем антицеллюлитный
«DOMINO», 80 мл
Бальзам для рук
«DOMINO», 50 мл

143 грн
100 баллов

53 грн
37 баллов

38

39

молочко для лица
и молочко для тела
Молочко для тела, 200 мл
Глубоко увлажняет кожу. Благодаря целебному составу с семенами чиа и ягодами годжи,
молочко проявляет одновременно несколько свойств: способствует поддержанию эластичности кожи, замедляет процессы старения, смягчает кожу, придавая ей здоровое
сияние и упругость. Обволакивающая нежная текстура равномерно распределяется по
коже и обеспечивает ощущение комфорта на длительное время.

180 грн
126 баллов

160 грн
112 баллов

Косметическое молочко для лица,
200 мл
Очень легкая формула эффективно питает, увлажняет и омолаживает кожу.
Благодаря коллоидному серебру клетки эпидермиса хорошо увлажняются,
разглаживаются морщины, при этом
кожа приобретает упругость и красивый, ухоженный внешний вид. Подарите
коже настоящее богатство природы с
эксклюзивными экстрактами чиа и годжи, которое подойдет для любого типа
кожи и дополнит ежедневный уход.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Крем для тела «Комплексный уход», 100 мл
Имеет тающую структуру, легко распределяется, хорошо впитывается и дарит коже
приятное ощущение мягкости и нежности. Содержит масло бурити, которое быстро восстанавливает водный баланс кожи. Масло манго ускоряет регенерацию
кожи, убирает шелушение, огрубение и трещинки на коже. Кофеин, входящий в состав крема, устраняет эффект «апельсиновой корки» и делает кожу шелковистой.
Маска для обертывания тела на основе Сакской грязи и голубой глины, 150 мл
Эффективное средство для восстановления тонуса и упругости кожи на проблемных участках тела. Антицеллюлитное действие оказывает кофеин, усиливая
местное кровообращение и активизируя обменные процессы. Устраняет «апельсиновую корку» и способствует уменьшению объема тела. Моделирующий эффект
проявляют экстракты морских водорослей ламинарии и фукуса.

130 грн
91 балл
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213 грн
149 баллов

Прощай,

Целлюлит!
43

Кремы для рук и ноГ
Крем для рук, 50 мл
• мгновенно снимает ощущение сухости
и стянутости кожи,
• поддерживает оптимальное увлажнение,
• масло бораго способствует быстрому
заживлению трещинок и ранок.
Крем для стоп, 50 мл
• ускоряет заживление трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой
слой кожи.

Крем для ног
«Восстанавливающий», 80 мл

100 грн
70 баллов

100 грн
70 баллов

Восстанавливает огрубевшую
кожу ступней, заживляет трещинки, снимает раздражение и
обладает противовоспалительными свойствами. Содержит
масла амаранта, березы, льна и
облепихи.
73 грн
51 балл
Крем для ног
«Венотонизирующий», 80 мл
Предназначен для улучшения сосудистого тонуса ног и нормализации кровообращения. Оказывает профилактическое действие
при варикозном расширении вен,
снимает отечность, ощущение
тяжести и усталости ног. Интенсивно питает и увлажняет кожу.
70 грн
49 баллов
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Секрет сияющей улыбки
Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл

Освежитель для полости рта, 50 мл

Растительные экстракты в сочетании с порошком бамбука отбеливают и очищают зубную эмаль
от налета.

Позаботьтесь о своем дыхании с помощью освежителя для полости рта
на основе растительных экстрактов.
Обладает освежающим свойством и
приятным мятным вкусом, быстро избавляет от неприятного запаха. Подходит для чувствительных зубов и десен.

Зубная паста «Антикариес», 75 мл
Разработана для профилактики кариеса, пародонтоза, гингивита и стоматита. Оказывает укрепляющее действие на зубную эмаль.

55 грн
38 баллов

86 грн
60 баллов

65 грн
45 баллов
Зубная паста «Гелевая», 75 мл

113 грн
79 баллов
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Основана на комплексе целебных растительных экстрактов, которые эффективно
ухаживают за полостью рта. Эфирные
масла мяты, бергамота, лайма и гель алоэ
вера бережно очищают зубную эмаль от
налета.
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПРОСТУД
По данным ВОЗ, ежегодно инфекционными болезнями
в мире заболевают 40 млн человек. Только профилактика поможет сохранить здоровье!

Стомафлор, 10 мл
60 грн
42 балла

Спрей для горла, 50 мл
90 грн
63 балла

Бальзам для губ
масляный, 10 мл
70 грн
49 баллов

Бальзам для носа, 10 мл
63 грн
44 балла

Ополаскиватель
для полости рта, 125 мл

Подъем заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, как правило, приходится на межсезонье: конец зимы
— начало весны и осенние месяцы, когда погода переменчива, часто идут дожди, из-за
чего бывает трудно выбрать подходящую одежду, а акклиматизация к новому сезону еще
не пройдена. Переохлаждение снижает собственный иммунитет, облегчая вирусу доступ к
организму. В результате — заболевание. Другими причинами вспышек ОРЗ и ОРВИ являются
большая плотность населения в крупных городах, авитаминоз, неблагоприятные экологические и профессиональные факторы, несбалансированное питание, курение и несоблюдение
правил гигиены. Поэтому заболеть можно и зимой, и летом.

130 грн
91 балл
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Мужская серия
ДЛЯ СИЛЬНЫХ, АКТИВНЫХ
И УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ МУЖЧИН

Шампунь и гель
для душа 2 в 1, 200 мл
136 грн
95 баллов

Крем «Для мужчин»,
100 мл
116 грн
81 балл

Лосьон-дезодорант
для мужчин, 100 мл
116 грн
81 балл

Гель после бритья, 150 мл

Крем для бритья, 100 мл

Прекрасно впитывается,
успокаивает раздраженную
кожу, предотвращает сухость
и жжение.

Нежный крем без пены,
обеспечивает гладкое,
безопасное бритье.

156 грн
109 баллов

50

116 грн
81 балл
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Универсальные кремы

Мазь для суставов
NEW LIFE, 80 мл
Снимает усталость и мышечное напряжение, снижает интенсивность протекания
воспалительных процессов.

Крем «Регенерирующий», 50 мл
Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет микротрещины и нейтрализует
негативное влияние внешних факторов. Входящие в состав растительные компоненты способствуют замедлению старения, сохраняют свежесть и молодость
кожи.

90 грн
63 балла

70 грн
49 баллов

Гель 39 экстрактов NEW LIFE, 50 мл
Незаменимое средство на все случаи жизни. Стимулирует быстрое заживление порезов, ожогов,
помогает при укусах насекомых, снимает зуд.
Можно использовать при обморожениях или для
успокоения раздраженной кожи. Оказывает антисептическое, противовоспалительное и дезинфицирующее действия, подсушивает воспаления и
устраняет прыщики.
80 грн
56 баллов

Мазь для вен NEW LIFE с экстрактом пиявки, 80 мл
Действует как профилактическое средство при варикозном
расширении вен.
90 грн,
63 балла
Мазь универсальная NEW LIFE, 80 мл
Оказывает оздоравливающий эффект.
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90 грн,
63 балла
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Исцеляющая сила природы
для здоровья И Красоты
Антигрибковый крем с березовым дегтем, 50 мл
Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых поражений кожи и ногтей. Противогрибковое действие оказывает березовый деготь, который также способствует устранению
зуда и воспалений. Дубильные вещества растительных экстрактов регулируют секрецию потовых желез, тем самым уменьшая чрезмерное потоотделение. Смягчающее действие крема
обусловлено наличием в его составе салициловой кислоты и растительных масел, которые
увлажняют и питают сухую и потрескавшуюся кожу. При систематическом применении уничтожает грибок и укрепляет иммунитет.

Крем фито-анальгетик, 80 мл
Помогает избавиться от болевых ощущений при травмах, ушибах, растяжениях связок и от воспалительных процессов на коже. Целебное
винтергриновое эфирное масло помогает снять мышечные, артритические и ревматические боли, а также
используется как дополнительный компонент при лечении ревматизма.
100 грн
70 баллов

56 грн
39 баллов

Антигрибковый крем необходимо использовать не менее 21 дня для получения стойкого
результата. В качестве профилактики используйте каждый раз после посещения душа в
фитнес-центре и на отдыхе.

Разогревающий крем, 80 мл
Действие крема обеспечивает быстрое восстановление до и после интенсивного мышечного
напряжения, оказывает эффективную профилактику при разных формах ревматических состояний. Повышает эластичность мышц, подвижность суставов.
70 грн
49 баллов
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Натуральные средства для дома
Пятновыводитель, 150 мл
Подходит для белых и для цветных
тканей. Эффективно восстанавливает яркость белого цвета, благодаря
кислородному отбеливателю и отлично выводит свежие пятна различных видов, не повреждая ткань. Сохраняет яркость цветных вещей. Не
содержит хлора. Пятновыводитель
можно применять как для ручной
стирки, так и для стирки в автоматической стиральной машине при температуре 15-60 °C.

очищает
без царапин!

100 грн
70 баллов

Универсальный чистящий крем-гель, 200 мл

120 грн
84 балла
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Мягко удаляет повседневные загрязнения, устаревшие и
пригоревшие жиры, смолистые образования, известковый и
мыльный налет. Быстро впитывается внутрь загрязнений, расщепляет их и способствует легкому очищению. Натуральные
чистящие компоненты, белая глина и карбонат кальция, прекрасно очищают всевозможные поверхности до блеска
без царапин. Не содержит ХЛОР, при этом специальная
формула с коллоидным серебром и экстрактами гарантирует хорошие дезинфицирующие свойства.
Средство предназначено для чистки смесителей,
ванн, раковин, унитазов, плит, посуды, кафеля,
стекла, мрамора и др.
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Моющие средства для дома

Жидкое средство
для стирки цветного
белья, 1000 мл

Моющее средство
для мытья посуды,
1000 мл

Жидкое средство
для стирки белого
белья, 1000 мл

Гель-мыло
Питательное,
1000 мл

Моющее средство
для мытья посуды,
350 мл

320 грн
224 балла
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160 грн
112 баллов

370 грн
259 баллов

370 грн
259 баллов

280 грн
196 баллов
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14 летие
компании
NEW LIFE
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Питательные коктейли
Инновационные Питательные Коктейли от компании NEW LIFE это идеальное комплексное дополнение к дневному рациону питания для здоровой
и полноценной жизни. Низкокалорийные, обогащенные витаминами и
микроэлементами коктейли, помогут
избавиться от лишних килограммов и
создать фигуру мечты!

Коктейль с протеинами
и клетчаткой «Манго», 200 г
Коктейль «Банан», 200 г

Коктейль «Клубника», 200 г
350 грн
245 баллов

400 грн
280 баллов
Питательные коктейли, с
разнообразием ярких и неповторимых вкусов, станут
любимым и незаменимым
продуктом в рационе работающего человека, любителя
спорта и для людей с меньшей физической активностью. Безупречная формула
питательных коктейлей NEW
LIFE создана для тех кто хочет
быть здоровым, активным и
стройным!

Коктейль с протеинами
и клетчаткой «Кокос», 200 г
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сбалансированная

и полезная еда

Коктейль «Цитрус», 200 г

Коктейль «Шоколад», 200 г
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Фитосборы и ФитоЧаи
— Скоро в продаже
Фиточай «От простуды» HealthLife tea
Фиточай «Для желудочно-кишечного тракта» EnteroLife tea
Фиточай «Для нервной системы, сердца и сосудов» CardioLife tea

Фитосбор «От простуды» HealthLife herb
Фитосбор «Для желудочно-кишечного тракта» EnteroLife herb
Фитосбор «Для нервной системы, сердца и сосудов» CardioLife herb

Если Вы любите фруктовый чай, то теперь у Вас есть хорошая возможность совместить
приятное с полезным в Фиточае «От простуды». Фиточай «Для желудочно-кишечного тракта» это не просто напиток — это кладезь витаминов и полезных микроэлементов, которые
оказывают благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Фиточай «Для нервной системы, сердца и сосудов» - беспроигрышный вариант борьбы со стрессами — это
вкусный фиточай на основе черного, зеленого чая и каркаде с мультивитаминизирующей
добавкой из лечебных растений, которые расслабляют, проявляют успокаивающие действия, снимают нервное напряжение, нормализуют давление и улучшают сон. В фитосборе
«Для нервной системы, сердца и сосудов» - целительные травы обеспечивают очищение и
укрепление сосудов, успокаивают, нормализуют артериальное давление, сердечный ритм
и работу нервной системы. Фитосбор «Для желудочно-кишечного тракта» - уникальное сочетание лекарственных растений с разными механизмами действия дают лучший результат
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Фитосбор «От простуды» - укрепить иммунитет и быстро избавиться от простуды легко, когда есть под рукой мультивитаминный сбор
из лекарственных растений.
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Сиропы от кашля
и от простуды
Сироп «От кашля», 125 мл
Разработанная органическая формула биосиропа привела к созданию сверхмощного, натурального средства, которое стало незаменимым помощником от кашля. Благодаря комбинированному растительному составу сироп оказывает обволакивающее действие на слизистые оболочки
верхних дыхательных путей, образуя защитный слой, который успокаивает и уменьшает кашлевой рефлекс, смягчает сухой и раздражающий кашель. Сироп снижает вязкость мокроты и улучшает ее отхождение.
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Сироп «От простуды», 125 мл
Грамотно подобранный комплекс лечебных экстрактов обогащенный витамином С способствует
улучшению общего состояния организма в период
болезни. Иммуномодулирующее средство повышает
иммунитет, обладает противовоспалительным, антибактериальным свойствами, оказывает обволакивающее действие на слизистую оболочку полости рта
и горла, уменьшая першение и раздражение. Принимается для профилактики респираторных и вирусных
заболеваний.

90 грн
63 балла
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Кремы лимитированной серии
– скоро в продаже

Крем для рук «Juicy citrus»

Крем для рук «Tropical guava»

Для безупречной кожи рук была создана специальная серия кремов
«Tropical guava», «Juicy citrus», «Sweet berry» направлена на глобальное
восстановление, защиту и питание кожи. Три сочных аромата излучают свежее весенне настроение, делая ежедневный
уход за руками не только эффективным, но и приятным. Идеально легкая, воздушная, шелковистая
текстура подарит незабываемые ощущения
мягкости и эластичности Вашим ручкам после
каждого нанесения. Успейте приобрести лимитированную коллекцию кремов для рук от
украинского бренда NEW LIFE.

Крем для рук «Sweet berry»

эксклюзивный уход

за кожей рук
68
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Серия NEW LIFE
в мягких капсулах

Мягкие капсулы с Ca, Fe, Zn
(кальций, железо, цинк), 20 капсул
Восполняют недостаток минералов в организме, питают костно-суставную систему, активизируют иммунитет и кроветворение.

Мягкие капсулы с Алое Вера, 20 капсул

115 грн
80 баллов

Восполняют недостаток витаминов и питательных веществ, снимают воспаление. Поддерживают нервную и иммунную системы, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, защищают печень от токсических продуктов.

Мягкие капсулы с омега 3-6-9, 20 капсул
Укрепляют стенки сосудов, питают
костно-суставную систему, кожу, волосы,
улучшают зрение.
186 грн
130 баллов

120 грн
84 балла

Мягкие капсулы с ликопеном, 20 капсул
Снимает напряжение, повышает сексуальную активность. Применяется для укрепления мужской потенции, снижения риска
возникновения опухолей простаты, молочных желез, кожи, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, защиты печени
от токсических продуктов.
110 грн
77 баллов
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Серия NEW LIFE
эликсиры

7. Эликсир
для зрения, 30 мл
Источник витамина А,
питает зрительный нерв и
хрусталик глаза, улучшает
зрение.

1. Эликсир
антианемический, 30 мл
Содержит натуральные
витамины и микроэлементы для повышения уровня
гемоглобина в крови, иммунитета.

8. Эликсир
для иммунитета, 30 мл
Помогает безопасно и
эффективно восстановить
иммунную систему

2. Эликсир
антипаразитарный, 30 мл
Создает неблагоприятные
условия для обитания и
размножения паразитов,
улучшает пищеварение.
1

2

50 грн
35 баллов

одна цена
на всю серию

3
7

8

9

3. Эликсир для желудка,
30 мл

4. Эликсир для женской
гармонии, 30 мл

9. Эликсир для легких,
30 мл

10. Эликсир
для мужчин, 30 мл

11. Эликсир для нервной
системы, 30 мл

Способствует улучшению
пищеварения, снимает спазм
и воспаление желудочнокишечного тракта.

Для нормализации гормонального фона и улучшения
обмена веществ.

Действуют обволакивающе
при кашле и воспалениях
лёгких, стимулируют выработку и выведение слизи
из легких.

Противовоспалительное,
легкое мочегонное средство при простатитах, воспалении мочевого пузыря.

Успокаивающее средство,
нормализует работу
нервной и сердечнососудистой систем.

5. Эликсир для женщин,
30 мл

12. Эликсир для печени,
30 мл

Снимает воспаление при
заболеваниях женской половой сферы, нормализует
менструальный цикл.

Желчегонное средство,
защищает печень от
токсинов.

6. Эликсир для здоровой
жизни, 30 мл
Иммуномодулирующее,
антиоксидантное средство, радиопротектор.
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13. Эликсир для поджелудочной железы, 30 мл

19. Эликсир для щитовидной
железы, 30 мл

Улучшает переваривание и
усвоение пищи поджелудочной железой, способствует
снижению сахара крови.

Способствует нормализации
работы щитовидной железы,
рассасыванию узелков
и кист.

14. Эликсир для почек,
30 мл

20. Эликсир для энергии, 30 мл
Тонизирует при физическом и
умственном перенапряжении,
синдроме хронической усталости, повышает иммунитет.

Противовоспалительное
и мочегонное средство
при заболевании почек и
мочевого пузыря.

13

14

15

50 грн
35 баллов

одна цена
на всю серию

19

20

21

15. Эликсир для сердца,
30 мл

16. Эликсир для сосудов,
30 мл

21. Эликсир
ламинария, 30 мл

22. Эликсир
очищающий, 30 мл

23. Эликсир
стопаллергин, 30 мл

Успокаивает, понижает артериальное давление, нормализует сердечный ритм, тонизирует сердечную мышцу.

Укрепляет стенку сосудов,
улучшает венозное кровообращение, способствует
разжижению крови.

Является источником природного йода, активизирует обмен веществ.

Желчегонное, мочегонное
средство для очищения
организма и улучшения
работы печени и почек.

Способен облегчить
проявления симптомов
аллергии.

17. Эликсир для стройной
фигуры, 30 мл
24. Эликсир
шиитаке, 30 мл

Является природным сжигателем жира и обладает
омолаживающим эффектом.

Иммуномодулятор, улучшает работу эндокринной
системы, нормализует
обмен веществ.

18. Эликсир
для суставов, 30 мл
Снимает воспаление в
суставах, способствует
выведению солей из
суставов и почек.
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Скоро в продаже
Крем универсальный «Ромашка», 50 мл
Универсальная формула крема для рук и тела
вобрала в себя все лучшее, чтобы сделать
кожу безупречной. Для этого специалисты
компании NEW LIFE ввели в состав крема
концентрированную «био» ромашку, которая
уменьшает процесс гликации и возвращает
коже упругость и эластичность. Питательные, увлажняющие и смягчающие свойства крема оказывают неповторимое
ощущение мягкости и комфорта.
Шелковистая консистенция
средства быстро впитывается, оставляя за собой
шлейф волшебного
аромата.

Сраб для тела
«DOMINO», 150 мл

76

Лимфодренажный скраб для
тела из серии DOMINO — это настоящая находка, для тех кто хочет
сделать кожу тела идеально нежной,
словно бархатный цветок. Изумительная
скрабирующая формула покрывает кожу
благоухающей вуалью изысканного аромата,
деликатно удаляя ороговевший слой эпидермиса, не нарушая естественный рН-баланс кожи. Уже
после нескольких применений этого удивительного
продукта Вы почувствуете прекрасный результат: Ваша
кожа изменилась, стала мягче, сияет красотой и здоровьем. Порадуйте себя подарком – скрабом для тела
DOMINO от украинского бренда NEW LIFE.

Натуральный, как сама

природа
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Серия NEW LIFE в капсулах
Энергоамин, 20 капсул

Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

Майтаке гриба экстракт, 20 капсул

Рекомендуется как сильное антипаразитарное средство, улучшающее пищеварение.
Создает неблагоприятные условия для
размножения паразитов, очищает кишечник,
эффективен для профилактики аллергических заболеваний.

Cредство для коррекции метаболических
процессов, оказывает анаболическое действие, снимает синдром хронической усталости, повышает активность, работоспособность, выносливость, активирует жировой
обмен, препятствует жировой инфильтрации печени, атеросклерозу сосудов.

Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфора, калия, кальция, магния),
витамина D, витаминов В1, В2 и ВЗ, полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших
незаменимых аминокислот, грибных фитонцидов. Содержит иммуномодулирующий
полисахарид лентинан.

Содержит полисахарид бета-глюкан, который активизирует иммунную защиту организма. Широко применяется при патологиях
эндокринных желёз (гипо- и гиперфункциях).

125 грн
87 баллов

150 грн
105 баллов

75 грн
52 балла

Добавка диетическая «Флора», 20 капсул

Каваратаке гриба экстракт, 20 капсул

Кордицепса гриба экстракт, 20 капсул

Рейши гриба экстракт, 20 капсул

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микрофлору кишечника и защищает ее от влияния неблагоприятных факторов.
Рекомендована для лечения и профилактики
дисбактериоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммунодефицитных состояний.

Содержит все незаменимые аминокислоты,
высокоактивные полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины
группы В, а также D3, F, H, C, полный набор
микроэлементов в легкоусвояемой органической форме. Нормализирует углеводный и
жировой обмен. Повышает иммунитет.

Высокоэффективное иммуномодулирующее средство. В зависимости от исходного
состояния может как повысить сниженный
иммунитет, так и снизить избыточное повышение иммунитета (при аутоиммунных
заболеваниях).

Содержит полисахарид бета-глюкан,
который активизирует иммунную защиту
организма, способствует нормализации жирового обмена, снижению уровня липопротеидов низкой плотности в крови.

Добавка диетическая «Чистота»,
20 капсул

125 грн
87 баллов
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75 грн
52 балла

80 грн
56 баллов

80 грн
56 баллов

75 грн
52 балла
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Серия «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»
65 грн
45 баллов
Фито-Здоровье
для поджелудочной железы, 20 табл.
Активизирует работу поджелудочной
железы, нормализует пищеварение и
обмен веществ.

Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.
Снимает воспаление костно-суставной
системы, способствует выведению солей из почек и суставов.

одна цена
на всю серию

Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл.
Повышает иммунитет, оказывает тонизирующее действие, является источником
натуральных витаминов.

Фито-Здоровье для нервной
системы, 20 табл.
Успокаивает, улучшает работу нервной
и сердечно-сосудистой систем, нормализует сон.

Фито-Здоровье для женщин, 20 табл.
Фито-Здоровье для очищения
организма, 20 табл.
Оказывает антипаразитарное
улучшает пищеварение.

80

Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.
действие,

Улучшает работу сердца, оказывает
успокаивающее действие, снижает артериальное давление.

Снимает воспаление половых органов
у женщин, нормализует гормональный
фон, менструальный цикл, профилактика
новообразований.

81

Фито-Здоровье для сосудов,
20 табл.
Для очищения и укрепления стенки сосудов, уменьшения риска тромбообразования и атеросклероза сосудов.

Фито-Здоровье для мужчин, 20 табл.

Фито-Здоровье для почек, 20 табл.

Для нормализации работы предстательной железы, сохранения потенции и полового влечения.

Улучшает работу почек и мочевыводящих путей, оказывает противовоспалительное и мочегонное действие.

Фито-Здоровье для печени, 20 табл.
Улучшает работу печени и желчного
пузыря, способствует очищению организма, предупреждает возникновение
аллергии.

65 грн
45 баллов

одна цена
на всю серию

Фито-Здоровье для зрения, 20 табл.

Фито-Здоровье для желудка, 20 табл.

Улучшает зрение, питает зрительный
нерв и хрусталик глаза.

Снимает воспаление желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение.

82

Фито-Здоровье для щитовидной железы,
20 табл.
Является природным источником йода,
улучшает работу щитовидной железы,
нормализует обмен веществ.

Фито-Здоровье для легких, 20 табл.
Снимает воспаление дыхательной системы, оказывает отхаркивающее, спазмолитическое действие.

83

Серия NEW LIFE в таблетках
1. Добавка диетическая
«Аминофлор», 20 табл.
Источник аминокислот для
питания клеток организма
и нормализации обмена
веществ.
70 грн, 49 баллов

3. Добавка диетическая
«Апифлор Минус», 20 табл.

6. Добавка диетическая
«Бронхофлор», 20 табл.

Питает сердце, успокаивает
нервную систему, улучшает
кровообращение, очищает
сосуды, снижает давление.
100 грн, 70 баллов

Снимает воспаление органов дыхательной системы,
улучшает отхождение
мокроты при бронхите.
85 грн, 59 баллов

2. Добавка диетическая
«Апитон фито с хвоей»,
20 табл.

4. Добавка диетическая
«Апифлор Плюс», 20 табл.

7. Добавка диетическая
«Венофлор», 20 табл.

Рекомендуется, как тонизирующее средство при
переутомлении, повышенных
физических и умственных
нагрузках, для активации иммунитета, улучшения памяти.
100 грн, 70 баллов

Укрепляет сосуды, улучшает венозное кровообращение.
90 грн, 63 балла

Сильнейшее противовоспалительное средство, питает
все системы организма,
ускоряет восстановление
после болезней.
65 грн, 45 баллов

5. Добавка диетическая
«Атерофлор», 20 табл.
Для профилактики атеросклероза сосудов, улучшения жирового обмена при
нормальном давлении.
85 грн, 59 баллов

1

2

3

9. Добавка диетическая
«Цереброфлор», 20 табл.
Улучшает мозговое кровообращение, память. Питает
нервную систему и сердце
витаминами группы В.
75 грн, 52 балла

9

8. Добавка диетическая
«Витафлор», 20 табл.
Источник витаминов,
минералов для активизации обменных процессов, повышения тонуса
организма.
55 грн, 38 баллов

10. Добавка диетическая «Гастрофлор»,
20 табл.

12. Добавка диетическая
«Женская Формула», 20 табл.

Оказывает противовоспалительное, заживляющее действие при воспалении
слизистой желудка, кишечника.
95 грн, 66 баллов

Улучшает работу мочеполовой и эндокринной систем женщин и девушек.
85 грн, 59 баллов

11. Добавка диетическая «Гепатофлор»,
20 табл.

13. Добавка диетическая
«Иммунофлор», 20 табл.

Улучшает дезинтоксикационную функцию
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 73 балла

Для коррекции иммунитета, повышения
сопротивляемости при инфекциях, профилактики анемии.
95 грн, 66 баллов
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14

15

16
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14. Добавка диетическая
«Кальцифлор», 20 табл.

15. Добавка диетическая
«Кардиофлор», 20 табл.

16. Добавка диетическая
«Нефрофлор», 20 табл.

Источник кальция для
питания костно-суставной
системы. Укрепляет волосы,
ногти, зубы.
60 грн, 42 балла

Успокаивает, понижает давление, очищает сосуды.
90 грн, 63 балла

Оказывает противовоспалительное и
мочегонное действия
при воспалении почек,
мочевого пузыря.
95 грн, 66 баллов

22. Добавка диетическая
«Тибетская Формула»,
20 табл.
Сильный иммуномодулятор,
радиопротектор.
130 грн, 91 балл

22

17. Добавка диетическая «Офталофлор»,
20 табл.
Для лечения и профилактики заболеваний
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 56 баллов

18
18. Добавка диетическая
«Панкреофлор», 20 табл.

19. Добавка диетическая
«Седафлор», 20 табл.

Активизирует работу поджелудочной железы, нормализует обмен веществ,
улучшает усвоение пищи.
110 грн, 77 баллов

Успокаивает, питает
нервную и сердечнососудистую системы.
90 грн, 63 балла

19
20. Добавка диетическая
«Сорбефлор», 20 табл.
Сорбент для очищения
кишечника, применяемый
при отравлениях, интоксикациях, поносе, вздутии
живота, аллергии.
60 грн, 42 балла

23. Добавка диетическая
«Хондрофлор», 20 табл.

25. Добавка диетическая «Энергофлор»,
20 табл.

Питает хрящевую ткань, способствует
восстановлению суставов, межпозвоночных дисков.
135 грн, 94 балла

Витаминное и тонизирующее средство для
повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 52 балла

24. Добавка диетическая
«Чистофлор», 20 табл.

26. Добавка диетическая
«Янтарная Формула», 20 табл.

Очищающий, антипаразитарный препарат,
улучшает пищеварение.
90 грн, 63 балла

Мощное витаминное средство для клеточного питания и повышения энергетики
клеток мозга и сердечной мышцы.
65 грн, 45 баллов

21. Добавка диетическая
«Спируфлор», 20 табл.
Натуральный источник
йода, витаминов и микроэлементов. Питает суставы, активизирует работу
эндокринной системы.
80 грн, 56 баллов
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растительные экстракты
серии NEW LIFE
5. Бетулина (коры
березы) экстракт, 30 мл
Способствует нейтрализации и
выведению вредных веществ из
организма.
6. Боярышника экстракт, 30 мл

5

Повышает сократительную способность сердца, «открывает»
капилляры, нормализует ритм
сердца.

6

2

1

2. Артишока экстракт, 30 мл

7. Валерианы экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение и обмен
веществ.

Оказывает успокаивающее
спазмолитическое действие.

46 грн
32 балла

одна цена
на все экстракты

1. Аира корня экстракт, 30 мл
Улучшает пищеварение,
усиливает выделение
ферментов, является источником витаминов.

8. Гинкго-билобы экстракт,
30 мл

3. Астрагала корня
экстракт, 30 мл

Нормализует мозговое кровообращение, улучшает мыслительную деятельность, память.

Тонизирующее средство,
стимулирует кроветворение,
проявляет болеутоляющее,
мочегонное, желчегонное
действие.

7

4. Березы почек
экстракт, 30 мл
Применяют при бронхите,
ОРВИ и гриппе в качестве
дезинфицирующего и отхаркивающего средства.

9. Живокоста экстракт, 30 мл
Способствует заживлению ран
и переломов.
4
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11. Календулы экстракт, 30 мл
Противовоспалительное
средство при заболеваниях
дыхательных путей и органов
пищеварения.
10. Экстракт исландского
мха, 30 мл
12. Каштана экстракт, 30 мл
Экстракт исландского мха - настоящая находка. Это природное средство без спирта и сахара обладает антисептическим,
смягчающим, антибактериальным, противомикробным, тонизирующим, отхаркивающим,
иммуностимулирующим свойствами. Слизистые вещества
действуют обволакивающее на
слизистую верхних дыхательных
путей, поэтому исландский мох
применяется при бронхите с
сильным кашлем, бронхиальной
астме, коклюше. Он способствует разжижению мокроты
и облегчает ее отхождение. А
еще его можно применять для
профилактики!

Улучшает венозное кровообразование, разжижает кровь,
укрепляет стенку сосудов.
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13. Клевера лугового экстракт, 30 мл
Питает соединительную ткань,
активизирует работу половых желез,
оказывает небольшое мочегонное
действие.

46 грн
32 балла

одна цена
на все экстракты

14. Крапивы экстракт, 30 мл
Антианемическое средство.
Укрепляет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови,
снимает изжогу. Применяется
наружно при насморке, ожогах.
13

15. Красной щетки экстракт,
30 мл
Является фитогормоном,
используется для улучшения работы репродуктивной
системы, органов внутренней
секреции.

10

14

90

15

91

22. Плюща экстракт, 30 мл
Отхаркивающее средство.
Снимает спазм и воспаление
бронхов и гортани.

16. Лапчатки белой экстракт,
30 мл
Нормализует работу щитовидной железы, благотворно влияет
на всю эндокринную систему.

23. Пустырника экстракт, 30 мл
Стабилизирует сердечный
ритм, повышает силу сердечных
сокращений.

17. Льна экстракт, 30 мл
Мягкое послабляющее и обволакивающее средство.
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24. Расторопши экстракт, 30 мл

19. Матки боровой экстракт, 30 мл

18. Лопуха корня экстракт, 30 мл

Усиливает дезинтоксикационную функцию печени, оказывает противоаллергическое
действие.

Содержит фитогормоны
(эстроген и прогестерон), применяется при патологических
состояниях, связанных с нарушением гормонального фона.

Усиливает антитоксическую
функцию печени. Легкое мочегонное, слабительное, жаропонижающее средство.

24

20. Мяты экстракт, 30 мл
Снимает спазмы в животе, тошноту, применяют при укачивании, токсикозе беременных.

25. Репешка экстракт, 30 мл
Улучшает желчеотделение, избавляет от изжоги, нормализует
работу печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

21. Пиона экстракт, 30 мл
Обладает успокоительными,
желчегонными и противовоспалительными свойствами.

26. Ромашки экстракт, 30 мл
Улучшает аппетит, увеличивает
желчеотделение, снимает спазмы кишечника.

46 грн
32 балла

одна цена
на все экстракты
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32. Чаги экстракт, 30 мл
Способствует рассасыванию
узелков и кист щитовидной
железы, очищает кровь.

27. Сабельника экстракт, 30 мл
Снимает воспаление в суставах,
успокаивает боль, снижает жар.

33. Череды экстракт, 30 мл
Противоаллергическое, кровоочистительное средство,
применяют внутрь и наружно.
Выводит соли мочевой кислоты
при подагре.

28. Солодки экстракт, 30 мл
Отхаркивающее средство. Корректирует эндокринную
и укрепляет иммунную системы, тонизирует весь организм.
27
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46 грн
32 балла

34

одна цена
на все экстракты

34. Черники экстракт, 30 мл
29. Софоры экстракт, 30 мл

30. Стальника экстракт, 30 мл

Укрепляет стенки сосудов, снимает воспаление, способствует
заживлению ран и трофических
язв.

Оказывает послабляющее, мочегонное действия, укрепляет
капилляры, улучшает венозное
кровообращение, устраняет
геморрой.

Содержит большое количество
клетчатки и пектин, которые
снижают уровень холестерина, восстанавливают работу
печени, повышают кислотность
желудка, нормализуют работу
всего желудочно-кишечного
тракта.

31. Хвои экстракт, 30 мл

36. Шалфея экстракт, 30 мл

Сильнейшее противовоспалительное средство при заболевании суставов, почек, дыхательных путей.

Оказывает противовоспалительное действие, понижает
уровень сахара в крови,
стимулирует выделение
желудочного сока.

35. Рябины черноплодной
(аронии) экстракт, 30 мл
Повышает гемоглобин (источник железа), укрепляет стенки
сосудов, улучшает кровообращение, понижает давление.

37. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл
Успокаивает, понижает артериальное давление, очищает
сосуды, нормализует ритм
сердца.
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Топ лидеры компании New Life
Моргун Анна Геннадиевна
и Владимир Григорьевич
Коронованные Мастера
Я родился и вырос в небольшом шахтёрском
городке. Первую информацию о сетевом
бизнесе получил на глубине 500 метров под
землёй, работая подземным горно-рабочим. Сначала это была американская, затем
российская компания, в последней и познакомился со своей супругой. Но именно в
компании NEW LIFE я смог реализовать свой
потенциал и получать достойный доход.
Благодаря доходам получаемым в компании мы приобрели несколько объектов недвижимости, финансовую независимость и
путешествуем по всему миру! За последние
несколько лет мы семьей побывали более
50-ти раз в разных странах мира.
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Моросяк Дарья Георгиевна
Коронованный Директор
Уже имея опыт работы в сетевой компании, имея
недвижимость, машину, путешествия и финансовую независимость, я и предположить не могла,
что один звонок может повернуть мою жизнь в
лучшую сторону. Этот звонок показал мне дорогу в
мою счастливую НОВУЮ ЖИЗНЬ. Всего за два года
я и моя команда сделали статус Коронованный Директор. Умение обнулять и начать с нуля, с чистого
листа строить свои отношения, свою работу в новой компании помогло мне сделать такой рывок.
Красная нить и девиз моей работы в компании NEW
LIFE «живи в системе, в системе сила успеха».

Саленко Наталия Николаевна
и Владимир Александрович
Коронованные Директора

Федорак Татьяна Васильевна
и Виталий Брониславович
Тройные Бриллиантовые Директора

В сетевой индустрии я не новичок. Чуть более 15 лет назад я впервые услышала об MLM
и стала сотрудничать с американской сетевой компанией. Но мою жизнь перевернул
звонок от приятельницы, которая показала и
подарила мне мою НОВУЮ ЖИЗНЬ. За годы
работы я прошла прекрасное обучение по
построению бизнеса, работе с клиентами
и партнёрами, продажам. Постоянно читала книги об успехе, прошла много тренингов, освоила вождение автомобиля и купила личное авто. Я отлично подготовилась
к НОВОЙ ЖИЗНИ. Сейчас у меня есть все:
огромный опыт, навыки, контакты и самое
главное - желание. Но на этом я не хочу
останавливаться. Моей главной задачей является развитие себя и моей любимой команды, а также сделать всех людей богатыми, здоровыми и счастливыми.

У нас был тяжелый период в жизни и казалось, что
обстоятельства почти сломали нас. Но как говорил
знаменитий Харв Экер: «Каждый мастер начинает
с неудач», так и мы начали свою НОВУЮ ЖИЗНЬ.
Семь лет слаженной работы нашей команды, вышестоящих спонсоров и нас самих дали колоссальный результат. Мы – Тройные Бриллиантовые
Директора. Наше сотрудничество с компанией
NEW LIFE принесло не только быстрый успех в бизнесе, а и огромную мотивацию и стремление расти духовно. Наш совет всем партнерам: «Не бойтесь неудач, не бойтесь потерь и поражений. Все
что нас не убивает, делает нас сильнее».
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Награды компании

Мы развиваемся и растем для того, чтобы как можно скорее реализовать нашу миссию:
«Улучшение здоровья и благосостояния украинцев». В 2018 году наша компания получила эти награды за исключительное качество, натуральность продукции и еще за вклад
в развитие экономики Украины.
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Покупай с нами

Больше информации на сайте
new-life.com

Новая жизнь –
это твоя жизнь!

Член клуба МОО НОВАЯ ЖИЗНЬ
ФИО
тел.
e-mail
facebook.com/newlife.officially
instagram.com/new.life_official
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